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РЕМОНТ СИСТЕМ СВЯЗИ И РАДИОНАВИГАЦИИ
Трудно представить проводку судов через пороги, шивера и перекаты без штурманских приборов и средств
радионавигации или швартовку у необорудованных
причалов на притоках во время северных завозов, когда глубина, бывает, меняется за сутки на метр и более. В общем,
без радионавигационного оборудования на флоте никуда. За нормальную работу этого оборудования в Енисейском пароходстве
отвечают специалисты электрорадионавигационных камер
(ЭРНК) Подтёсовской РЭБ флота и Красноярского судоремонтного центра. В настоящее время они производят дефектацию и
ремонт судовых систем связи и радионавигации.
ЭРНК в филиале «Красноярский судоремонтный центр» включает в себя участки: радиосвязи, радионавигации и радиолокации, девиатора (компасного мастера)
и склады для хранения оборудования. Работают здесь десять инженеров широкого
профиля. Во время навигации переходят
на сменный график работы – по 12 часов
в сутки, несут дежурство по два человека
– на случай срочного ремонта или замены
аппаратуры.
Теплоход не может выйти в рейс, если
какая-то часть его радионавигационной
системы неисправна. И в такие моменты
специалисты ЭРНК работают в авральном режиме. Бывают случаи выезда в
командировки – это если судно не имеет
возможности прийти в Красноярск или
отправить неисправное оборудование с
проходящим теплоходом.
Зимой, в межнавигационный период,
экипажи судов сдают средства связи и навигации в ЭРНК на дефектацию, ремонт и
хранение. С одного теплохода на склады
поступает в среднем десять единиц техники.
Раньше ЭРНК размещалась на площадях несамоходного судна «Плавмастерская-591», занимая всю свободную площадь, так как радиооборудование было
громоздкое и требовало много места:
только для размещения, например, КВстанций, которые представляли собой
70-килограммовые ламповые шкафы,
нужно было около двух метров свободного пространства. Сегодня на смену тем
КВ-станциям пришли новые компактные,

Начальник Электрорадионавигационной
камеры КСЦ Николай Москалёв.

Модернизация локатора.
Начальник участка радионавигации и
радиолокации Дмитрий Кулаковский.
практически карманные современные
ПВ/КВ-радиостанции.
Начальник ЭРНК Николай Николаевич Москалёв успешно возглавляет это
подразделение более семи лет. В Енисейском пароходстве работает с 1981
года. В 90-е, рассказывает он, специалисты ЭРНК выезжали в Игарку и Дудинку,
чтобы сопровождать караваны судов на
выводке флота, обеспечивая исправную
и бесперебойную работу радионавигационного оборудования. Сегодня в связи

Специалист по радиосвязи Дмитрий Ермаков
выполняет ремонт носимой радиостанции.

с развитием технологий в этом нет необходимости – нынешнее оборудование работает намного лучше, отказы случаются
гораздо реже.
Тем не менее, в середине каждой навигации в Дудинку отправляется девиатор
Александр Галин. Только вдали от больших городов и производств, – в городах
слишком много магнитных полей, – возможно устранить девиацию магнитных
компасов. Александр Сергеевич – уникальный специалист, единственный в
Енисейском бассейне, квалификация
которого позволяет производить ремонт
и девиацию любых судовых магнитных
компасов.
Магнитный компас – одно из первых и
древнейших приборов навигации. Благодаря ему люди когда-то осмелились выйти в открытое море. Сегодня на смену
этому прибору пришли спутниковое оборудование и электронные карты. Но и по
сей день магнитный компас используется
на флоте как надёжное и безотказное аварийное средство навигации.

За работой – начальник участка
связи ЭРНК Геннадий Протонин.

Специалист по радионавигации и радиолокации
Владимир Соболев ремонтирует эхолот.

Специалисты ЭРНК рассказали, какое радионавигационное оборудование
применяется сегодня на речном флоте.
Коротковолновая радиостанция используется не часто – в основном, в низовьях
Енисея, обеспечивая связь между судами,
находящимися друг от друга на большом
расстоянии. КВ-радиосвязь практически
заменила система «Инмарсат». Она позволяет отправлять и получать сообщения через радиобюро и распечатывать их
на бумажном носителе.
Носимые радиостанции необходимы
для обеспечения связи между членами
экипажа. Внутрисудовую связь речники
осуществляют с помощью командовещательной установки (КВУ). Именно с её
помощью капитан судна отдаёт команды по теплоходу, – к примеру, объявляет
учебную тревогу. В машинном отделении,
где высокий уровень шума, работает световая сигнализация – это тоже часть КВУ.
Локатор часто называют глазами штурмана. Он необходим при плохой видимости. Локатор и электронная карта в увязке

Уникальный мастер-девиатор Александр Галин.
Замена жидкости магнитного компаса.

представляют собой единую электронную
картографическую систему.
АИС – автоматическая идентификационная система – предназначена для
повышения уровня безопасности мореплавания, эффективности судовождения и эксплуатации центра управления
движения судов. Используется как средство предупреждения столкновений в
режиме «Судно – судно», как средство
получения береговыми службами информации о судне и грузе, для мониторинга движения судов и для операций
по поиску и спасению. Эхолот обеспечивает промеры глубин под днищем судна
и используется как средство для обнаружения объектов.
Вот, пожалуй, основной перечень радионавигационных приборов, с которым работают специалисты ЭРНК, поддерживая
их в исправном техническом состоянии на
каждом самоходном судне Енисейского
речного пароходства.
Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Специалист по радионавигации Пётр Сергеев
работает над электронной картой.

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
24 января в АО «Енисейское речное пароходство» прошла видеоконференция, организованная по инициативе
Блока корпоративной защиты ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель».
В ходе мероприятия обсуждены вопросы реализации требований Федерального закона № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» с участием
представителей Ассоциации «Транспортная безопасность» и Федерального бюджетного учреждения «Служба морской безопасности».
– Отдельные нормы Закона вызвали ряд вопросов у перевозчиков, работающих на всех видах транспорта,

– отметил руководитель Управления экономической, транспортной
безопасности и режима АО «ЕРП»
Николай Мариловцев. – На видеоконференции мы получили ответы
на большинство из них и определили круг задач, которые необходимо
решить в ближайшую перспективу
для выполнения требований законодательства о транспортной безопасности.

В первую очередь, речь идёт об
аттестации специалистов, обеспечивающих транспортную безопасность,
к которым относятся, прежде всего,
капитаны судов и лица, их замещающие, а также об аккредитации подразделения транспортной безопасности
«Арктика», которое будет обеспечивать охрану объектов транспортной
инфраструктуры на предприятии от
актов незаконного вмешательства.
Уже к маю Енисейское пароходство
планирует провести аттестацию порядка 300 сотрудников.
По словам директора Департамента корпоративной безопасно-

сти «Норникеля» Романа Гудова,
подготовка специалистов ведётся в
непосредственном взаимодействии
с Ассоциацией «Транспортная безопасность», в которую входят крупнейшие предприятия транспортной
инфраструктуры «Норникеля» –
Заполярный и Мурманский транспортные филиалы ПАО «ГМК «Норильский никель», АО «Енисейское
речное пароходство» и АО «Авиакомпания «NordStar».
– Возможности и опыт Ассоциации активно задействуются нами
в контексте новых проектов Блока
корпоративной защиты компании.

ТРАНСПОРТНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
В частности, для развития специализированной структуры – ПТБ
«Арктика», на которую будут замкнуты функции и контроль исполнения законодательства в сфере
транспортной безопасности всеми
предприятиями Группы компаний
«Норникель», – подчеркнул Роман
Гудов.
Информация АО «ЕРП»
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ДЕТСКОЕ ПАРОХОДСТВО:
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

В Красноярскую региональную общественную организацию «Клуб Енисейских капитанов», в редакцию бассейновой газеты обратились представители общественности: Красноярское детское
речное пароходство, имеющее славную 40-летнюю историю, взятое в 2010 году «под крыло» муниципальной городской власти, медленно, но верно умирает. Ещё немного – и
оно может прекратить своё существование.

в 2010 году, а другая организация: год назад,
1 марта 2017-го, Детское речное пароходство
перешло в состав Муниципального молодёжного автономного учреждения «ИТ-центр». И
теперь у входа в помещение КДРП красуется
огромная яркая вывеска этого учреждения.
30 января КДРП, а вернее, то, что от него
осталось, посетили члены Совета Красноярской региональной общественной организации «Клуб Енисейских капитанов» во главе

СЛАВНАЯ ИСТОРИЯ
Давно это было. Чтобы прививать красноярским детям любовь к флоту, начальные навыки флотского мастерства, ориентировать
их на профессию речника, в 1973 году по
инициативе начальника Енисейского пароходства Степана Ивановича Фомина в городе
был создан клуб «Альбатрос». Для обучения
ребят клубу передали списанный грузовой
теплоход, а летом лучшие воспитанники отправлялись в плавание на пассажирском дизель-электроходе.
Но детей, желающих приобщиться к флотской романтике, становилось всё больше,
и клуб уже не отвечал потребностям юных
красноярцев. Родилась идея создать детское
речное пароходство. По этому поводу в Совет Министров РСФСР обратились первый
секретарь Красноярского краевого комитета
партии П. С. Федирко и председатель крайисполкома Н. Ф. Татарчук. И в 1976 году Совет
Министров принял решение – организовать в
Красноярске Детское речное пароходство.
Оно было создано Приказом Министра
речного флота РСФСР № 44 от 13 апреля
1977 года. В тот же месяц в Енисейском пароходстве утверждено положение о КДРП
и штатное расписание. В качестве учебной
базы новому учреждению был передан теплоход «Красноярский рабочий», а для проведения плавательской практики – пассажирский теплоход «ВТ-73».
Организатором и первым руководителем
КДРП стал Анатолий Иванович Жукович, работавший до этого капитаном-наставником.
10 октября 1977 года 100 юных красноярцев
приступили к занятиям в Детском речном
пароходстве. В декабре объявили дополнительный набор, и с 1 января 1978 года воспитанников стало 150. Занятия в первый учебный год проходили в Свердловском доме
пионеров и школе № 93. А следующий учебный год начался уже в собственном помеще-

Воспитанники Детского речного пароходства на палубе теплохода
«Юнга» перед отправкой в плавательскую практику. Начало 2000-х годов.
были исключением из этого правила и структуры водного транспорта. 29 декабря 1992
года вышел приказ № 486 по Енисейскому
речному пароходству «Об объединении
Красноярского командного речного училища
с Красноярским детским речным пароходством и реорганизации их деятельности».

ПОД СЕНЬЮ ГОРОДА
С того времени КДРП безбедно продолжало свою деятельность в составе речного
училища. Возможно, так и было бы до сего
дня. Но после того как Красноярское командное речное училище стало Красноярским

Члены Совета Клуба Енисейских капитанов и представители «ИТ-центра»
обсуждают современное состояние Детского речного пароходства.
нии: Детскому пароходству была выделена
половина первого этажа и частично подвал
(для тира) многоквартирного пятиподъездного дома № 115а по проспекту имени газеты
«Красноярский рабочий».
Поступившие в КДРП ребята учились
два года. Выпускникам выдавались удостоверения об окончании учёбы, по которым
они имели право работать на судах рулевыми-мотористами. Желающие поступить в
Красноярское речное училище занимались
ещё год.
Занятия велись по специально разработанной программе. Дополнительно к обязательному обучению работали кружки: судомодельный, радиотехнический, судовых
работ, фотокружок. Юнги, имевшие музыкальные таланты и желавшие их развивать,
занимались в составе собственного духового
оркестра. Воспитанникам бесплатно выдавалась форма. 22 апреля, в день рождения
В. И. Ленина, происходило посвящение учащихся КДРП в юные водники. Этот момент
знаменовался для каждого принятием торжественной клятвы.
Подробно обо всём этом, а равно о традициях, разного рода мероприятиях, достижениях Детского речного пароходства рассказал в своей книге «Енисей – река жизни»
Иван Булава.
Серьёзные коррективы в деятельность
КДРП внесла провалившаяся перестройка и
последовавшие за ней реформы. Предприятия обязывали отказываться от учреждений
здравоохранения, образования, культуры, которые ранее находились на их балансе. Не

институтом водного транспорта – филиалом
Новосибирской государственной академии
водного транспорта (ныне Сибирский государственный университет водного транспорта), что-то пошло не так – в смысле
финансирования и приоритетов. Далеки новосибирские «академики» оказались от нужд
и чаяний красноярских подростков. А институт в большей степени озаботился тем, как
бы выжить самому в «объятиях» академии,
– тут уж не до Детского пароходства. И встал
вопрос о закрытии КДРП. Но, благодаря усилиям речников и общественности, этого не
произошло – краевая власть не позволила.
27 января 2010 года в Красноярске состоялось рабочее совещание с участием и. о.
заместителя министра образования и науки
Красноярского края Н. В. Анохиной и директора Красноярского института водного транспорта О. Ю. Барташова. Совещание приняло
решение передать Детское речное пароходство в муниципальное молодёжное автономное учреждение города Красноярска «Городской центр туризма и содействия занятости
молодёжи «Центр путешественников».
Но, как оказалось, это стало началом
конца КДРП. И вот почему. Во-первых, суда
Детского пароходства остались у института.
Тот же теплоход «Юнга», принадлежавший
КДРП, в периоды навигации эксплуатируется институтом в коммерческих целях. Вовторых, у Детского пароходства на сегодня
отняты почти все помещения, и процесс отъёма не закончился. При этом на площадях
КДРП хозяйничает уже не «Центр путешественников», которому оно было передано

с вице-президентом Клуба Иваном Антоновичем Булавой и группа красноярской общественности.
– Из всех помещений, в которых раньше
шли занятия, у нас остался класс судовождения, да ещё класс такелажного дела мы
делим с «ИТ-центром», – рассказал капитанам начальник Красноярского детского
речного пароходства Валерий Кузьмич
Гамолин. – Город забрал почти всё, и отсюда нас, можно сказать, выгоняют под предлогом ремонта. Мы спрашиваем: а где нам
заниматься? А мы вам дадим место в школе
Свердловского района, отвечают.
Параллельно с ужатием учебного пространства шло сокращение штатов и, соответственно, набора воспитанников.
– В лучшие годы у нас в штате было 43 человека, – продолжил Валерий Кузьмич. – Когда от института ушли в 2010 году, было 5-6
преподавателей и 45 воспитанников. Сегодня
остался один я, а учащихся – 8 человек.
Дошло уже до того, что поставленный начальником КДРП в 1987 году В. К. Гамолин
уже и не начальник, а КДРП – уже и не КДРП.
Заместитель директора «ИТ-центра» Ирина Павлова сказала членам Совета Клуба
Енисейских капитанов, что в составе учреждения есть просто отдел – один из четырёх
в «ИТ-центре», а названия «Красноярское
детское речное пароходство» – нет, а Гамолин – начальник отдела, и не более.
Сам Валерий Кузьмич уверен, что дело
идёт к полному закрытию КДРП.

НИЖЕГОРОДСКИЙ АНАЛОГ
Проведав о бедах Детского речного пароходства, в его защиту ещё в прошлом году
активно выступил капитан речного флота
Валерий Петров. На состоявшемся в классе такелажного дела совещании Валерий
Тихонович рассказал членам Совета Клуба
Енисейских капитанов о своих многочисленных обращениях в разные инстанции – от
администрации города Красноярска до полномочного представителя Президента РФ в
Сибирском федеральном округе. Капитан
бьёт тревогу по поводу плачевного состояния
некогда процветавшего Детского пароходства и предлагает пути решения проблемы.
Но, увы, результатов от обращений – ноль:

ОБРАЗОВАНИЕ
или отписки, или молчание. Самое большое,
что обещано, – приобрести для КДРП учебный тренажёр.
Валерий Петров уже собрался было обращаться за помощью к Президенту РФ, но
члены Совета Клуба отговорили: у него и без
нашего Детского пароходства забот хватает,
попробуем решить на месте.
Общественность, конечно, возмущена.
Вот как на ситуацию отреагировал старейший капитан Енисея, Почётный член Клуба Енисейских капитанов Виталий Александрович Козаченко:
– Помнится, в конце Великой Отечественной войны и некоторое время после на судах
Енисейского пароходства проходили практику воспитанники Красноярской школы юнг. Не
могу сказать, кто её создал, но точно известно, что аналогичная школа юнг в Тобольске
функционировала при городском отделе народного образования. Вероятно, то же было
и в Красноярске. Даже в труднейшие годы
нашлись средства на школу юнг. А сегодня,
по сути в благополучные времена, Детское
речное пароходство городу Красноярску оказывается не нужным. Так, конечно, быть не
должно.
О недопустимости закрытия Детского пароходства говорили красноярцы: Юлия Гладышева – её сын учится в КДРП, а раньше
его окончили дядя и брат, она мечтает отправить туда же подрастающих племянников, и
Алексей Вергейчик – он сам окончил КДРП, а
теперь там учится приёмный сын Илья, будет
учиться сын Иван. Они и многие красноярцы решительно не хотят, чтобы по престижу
Красноярска и Красноярского края был нанесён ещё один удар.
Первым таким ударом было то обстоятельство, что в 2003 году на Волгу угнали
флагманский пассажирский теплоход «Антон
Чехов» – гордость Енисея, Красноярска и
всего региона. Надо ли ещё раз наступать на
те же грабли?
– Красноярцы и мы, речники, должны
отстоять Детское речное пароходство. Для
этого Клубом Енисейских капитанов создана соответствующая комиссия, готовится
обращение к властям, – отметил вицепрезидент Клуба Иван Булава. – На наш
взгляд, самым идеальным, наиболее конструктивным решением является опыт Нижнего Новгорода. Там ситуация с их детским
речным пароходством была точно такой же,
как сейчас в Красноярске. Видя такое дело,
осознав, насколько невыгодно городу терять
детское заведение со славной историей и
большими возможностями для воспитания
подрастающего поколения, администрация
Нижнего Новгорода в конце 2014 года восстановила Детское речное пароходство,
придав ему статус муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей. И теперь
ДРП там успешно работает. Спрашивается:
почему в Красноярске нельзя перенять этот
удачный опыт?
Между тем, Детское пароходство городу
необходимо объективно. Хотя бы потому,
что оно решает проблемы занятости подростков. Так, за период с 1977 по 1997 год в
КДРП прошли обучение 3 667 красноярских
юношей 6 – 8 классов. Из них 400 человек
поступили в речное училище, 34 – в Среднее
профессионально-техническое
училище
№ 2 (речников), 5 – в Новосибирский институт инженеров водного транспорта, 20 – в
другие учебные заведения морского и речного флота, 15 – в военно-морские училища. То
есть из всех окончивших только около 13 процентов пошли учиться дальше на профессию
речника или моряка. Это говорит о том, что,
выбирая учёбу в КДРП, ребята выбирают не
столько профессию, сколько мечту о флоте,
романтике, путешествиях. Это, если хотите,
игра в речника-моряка, но игра серьёзная,
требующая от воспитанников Детского пароходства дисциплины, воли, ответственности.
Всё это – мощный воспитательный фактор,
позволяющий прививать детям лучшие качества характера. К тому же обеспечивается
занятость довольно большого числа подростков. Игнорировать эти факторы, пренебрегать ими, отказываясь от КДРП, – для городамиллионника было бы недальновидно.

Сергей ИВАНОВ
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

Эти юные красноярцы могут стать последними воспитанниками
КДРП за его более чем 40-летнюю историю.

ЮБИЛЯРЫ
Администрация АО «Енисейское речное
пароходство», Совет ветеранов
поздравляют:
Альбину Васильевну ЛЕСУНОВУ
– с 70-летием (1 февраля). В 1971 году
по окончании Горьковского института инженеров
водного транспорта по путёвке Министерства
речного флота РСФСР прибыла в Енисейское
пароходство. Работала на КСРЗ инженеромтехнологом отдела главного технолога, инженеромтехнологом сметно-калькуляционной группы
технического отдела. С 1986 года
и до ухода на заслуженный отдых в 2009 году
трудилась в Управлении Енисейского речного
пароходства – старшим инженером, инженером
первой категории отдела труда и заработной платы
(ОТиЗ), ведущим инженером группы по труду
и заработной плате Управления кадровой
и социальной политики, ведущим инженером отдела
организации труда и заработной платы (ООТиЗ)
финансово-экономического управления, ведущим
инженером ООТиЗ управления планирования
и бюджетирования, главным специалистом ОТиЗ
финансово-экономического управления. Стаж работы
в ЕРП – 38 лет. За многолетний добросовестный
труд неоднократно поощрялась руководством
пароходства и баскомфлота. Награждена медалью
«100 лет профсоюзам России», знаком «Отличник
речного флота», Почётным знаком Енисейского
пароходства II степени.
Любовь Сергеевну БЕЛОУСОВУ
– с 80-летием (2 февраля). Трудовую деятельность
в пароходстве начала в 1961 году мотористомматросом теплохода «Котлин» Подтёсовской
РЭБ флота. В дальнейшем работала радистом
на теплоходах «Котлин», «Воскресенск»,
«Евпатория», радиооператором радиостанции
Подтёсовской РЭБ. С 1973 года и до ухода на
заслуженный отдых в 1997 году –
радиооператором радиобюро пароходства,
радиооператором Производственно-технического
управления связи и радионавигации (ПТУСиРН)
пароходства, радиооператором второго класса
Предприятия связи и радионавигации Енисейского
бассейна. Трудовой стаж в ЕРП – 36 лет.
За многолетний добросовестный труд неоднократно
поощрялась руководством Подтёсовской РЭБ,
ПТУСиРН, пароходства и баскомфлота. Награждена
знаком «Почётный радист», медалями
«Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту».
Геннадия Михайловича ПОТАПОВА
– с 80-летием (6 февраля). Трудовую деятельность
в пароходстве начал в 1960 году первым
штурманом – вторым помощником механика
теплохода «МБВ-165». Через три месяца был
назначен капитаном – вторым помощником
механика теплохода «МБВ-173». В дальнейшем
работал капитаном – первым помощником механика
теплохода «МБВ-155», вторым штурманом –
вторым помощником, первым штурманом –
первым помощником на «ТН-662». С 1969
года – на пассажирском флоте: дублёр капитана
теплохода «Ракета-7», капитан-механик теплоходов
«Ракета-7», «Восход-9». С 1979 года – начальник
речного вокзала, с 1980 года – начальник отдела
пассажирских перевозок ЕРП, с 1986 года –
секретарь партийного комитета Управления
Енисейского речного пароходства, с 1991 года –
начальник отдела по внешнеэкономическим связям
службы грузовой и коммерческой работы,
с 1992 года – начальник пассажирского агентства,
с 1998 года – директор Красноярского
пассажирского агентства (КПА), с 2003 года –
главный диспетчер КПА. В том же году ушёл
на заслуженный отдых. Трудовой стаж
в пароходстве – 43 года. За многолетний
добросовестный труд неоднократно поощрялся
руководством пароходства и баскомфлота.
Награждён медалями «Ветеран труда»,
«300 лет Российскому флоту»,
знаком «Почётный работник речного флота».
Клавдию Васильевну ФАСХУТДИНОВУ
– с 80-летием (7 февраля). Трудовую
деятельность в пароходстве начала в 1958 году
инструментальщицей строительной конторы. Затем
работала счетоводом, бухгалтером стройконторы,
с 1971 года – главным бухгалтером строительного
управления. В 1994 году ушла на заслуженный
отдых. Трудовой стаж в ЕРП – 36 лет.
За многолетний добросовестный труд
неоднократно поощрялась руководством
строительного управления, пароходства
и баскомфлота. Награждена медалью
«Ветеран труда».
Зинаиду Михайловну ЧУВАНОВУ
– с 85-летием (9 февраля). Ветеран Великой
Отечественной войны. Трудовую деятельность
в пароходстве начала в 1952 году
грузоприёмосдатчиком Красноярского речного
порта. С 1953 года работала четвёртым
штурманом парохода «Маяковский», в 1956 – 1958
годах – в сторонних организациях. С 1958 года –
кассир-счетовод теплохода «Молдавия», оператор
Машиносчётной станции, инженер фабрики
механизированного счёта пароходства, начальник
цеха счётно-клавишных машин, старший инженер
участка счётно-клавишных машин, заведующая
группой отдела решения задач, заместитель
заведующего отделом проектирования задач
подсистемы «Бухгалтерский учёт». В 1988 году
ушла на заслуженный отдых. Трудовой стаж
в ЕРП – 32 года. За многолетний добросовестный
труд неоднократно поощрялась руководством
пароходства и баскомфлота. Награждена
медалью «Ветеран труда».
Марию Егоровну АНДРЕЕВУ
– с 65-летием (10 февраля). Трудовую
деятельность в пароходстве начала в 1982 году
инспектором отдела кадров. С 1990 года работала
инженером отдела кадров, инженером второй,
первой категории. С 2010 года – инженер первой
категории отдела кадровой и социальной политики
управления по работе с персоналом. В 2011 году
ушла на заслуженный отдых. Трудовой стаж в
ЕРП – 28 лет. За многолетний добросовестный
труд неоднократно поощрялась руководством
пароходства и баскомфлота. Награждена знаком
«Отличник речного флота», Почётным знаком
Енисейского пароходства II степени.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
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ПОДГОТОВКА ТЕХНИЧЕСКОГО ФЛОТА
В ремонтно-отстойных пунктах филиалов ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс» ведётся
подготовка технического флота к предстоящей навигации 2018 года. В целях поддержания в
исправном техническом состоянии судов в межнавигационный период планируется произвести ремонт корпусов
и движительно-рулевых комплексов, замену физически и
морально устаревшего оборудования – главных и вспомогательных двигателей, электрооборудования, радионавигационного оборудования и т. д.

скольких месяцев. Это значительно
повысит экологическую безопасность
в Енисейском бассейне. В настоящее
время ведётся разработка проекта на
установку станций по очистке сточных
и нефтесодержащих вод на судно.
Основной объём работ по ремонту
корпусов и движительно-рулевых комплексов судов выполняется с использованием собственных производственных
мощностей, в том числе слипа Ладейских ремонтно-механических мастерских. Технические вопросы, возникающие при выполнении ремонтных работ
на судах, решаются коллективами филиалов во взаимодействии со службами
и конструкторской группой ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».
Продолжается работа по оснащению судов технического флота современным гидрографическим оборудованием, поставляемым в рамках
Федеральной целевой программы
«Развитие транспортной системы
России (2010 – 2021 годы)» – подпрограммы «Внутренний водный транспорт». Речь идёт о таком оборудовании, как судовой обстановочный
комплекс (СОК) – для обстановочных
судов, и система координированного управления позиционированием

СУДОРЕМОНТ
(СКУП) – для дноуглубительных земснарядов. Это оборудование предназначено для навигационно-гидрографического обеспечения безопасности
плавания на внутренних водных путях
и корректуры электронных навигационных карт ВВП. Техническая документация, необходимая для установки на суда такого оборудования,
разрабатывается
конструкторской
группой Учреждения.
Основной задачей судоремонта является своевременная, в полном объёме подготовка судов рабочего ядра к
эксплуатации для выставления судоходной обстановки в навигацию 2018
года в соответствии с графиком. И
для выполнения этой задачи Учреждение, филиалы, задействованные
службы и специалисты располагают
сегодня всем необходимым.
Максим ПОПОВ,
начальник службы судового
хозяйства ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»

Подготовка теплохода «Путейский-305» к замене обшивки подводной
части корпуса в Енисейском районе водных путей и судоходства.
На основании проведённых дефектаций и осмотров судов определена
номенклатура и количество материалов, запасных частей и оборудования, необходимых к приобретению.
Основная часть их уже закуплена и
доставлена или находится в стадии
поставки.
К навигации 2018 года предстоит
выполнить ремонт корпусов с заменой обшивки подводной части на
шести единицах флота, заменить выработавшие моторесурс главные двигатели на трёх единицах и вспомогательные двигатели на двух единицах.
На плавучих кранах «Енисейский-3»,
«Енисейский-4» и «Енисейский-11»
необходимо произвести ревизию и
ремонт систем и оборудования, в

ОТРАСЛЕВОЙ
КОНКУРС
Федеральное агентство морского и
речного транспорта объявляет о
начале приёма заявок на участие в очередном конкурсе
«Лидер отрасли» по итогам
деятельности в 2017 году.
Заявки для участия в Конкурсе
принимаются в 12 номинациях:
•Лучшая администрация морских портов;
•Лучшая администрация бассейна
внутренних водных путей;
•Лучшее учебное заведение отрасли (среди высших учебных заведений/филиалов высших учебных заведений);
•Лучшая морская стивидорная компания;
•Лучшая речная стивидорная компания;
•Лучшая судоходная компания, осуществляющая морские перевозки
пассажиров;
•Лучшая судоходная компания, осуществляющая речные перевозки
пассажиров (социально значимые/
круизные);
•Лучшая судоходная компания, осуществляющая морские грузовые перевозки (сухогрузы/наливные);
•Лучшая судоходная компания, осуществляющая речные грузовые перевозки (сухогрузы/наливные);
•Лучшая компания, оказывающая услуги в области обеспечения судоходства (морская/речная);
•Лучшая проектная, экспертная организация отрасли;
•Иные организации.

том числе электрооборудования. На
остальных судах рабочего ядра флота запланирован текущий ремонт.
Кроме планово-предупредительного ремонта судов, ведётся работа по
линии повышения эффективности их
использования. В частности, приобретены станции по очистке сточных и
нефтесодержащих вод для установки их на экологическом судне-сборщике сточных и нефтесодержащих
вод «Эколог-1» проекта RT29. Оборудование экологического судна такими станциями позволит увеличить
количество обслуживаемых судов
– по сбору с них нефтесодержащих
и сточных вод, в том числе за счёт
увеличения автономности плавания
«Эколога-1» с десяти суток до не-

РОСМОРРЕЧФЛОТ
Заявки для участия в Конкурсе направляются на адрес электронной почты: Liderotrasli@morﬂot.ru
Конкурс «Лидер отрасли», учреждённый в 2013 году в целях эффективного выполнения социально-экономических задач, направленных на
популяризацию достижений и повышение престижа отрасли морского и
речного транспорта, проводится в начале года, следующего за отчётным,
среди подведомственных «Росморречфлоту» и российских коммерческих
организаций морского и речного транспорта в соответствии с Положением.
Итоги Конкурса подводятся на
заседании
Экспертной
комиссии
Общественного совета при «Росморречфлоте», исполняющей функции
конкурсного жюри. Победителям Конкурса вручается вымпел «Лидер отрасли» и Свидетельство. Конкурсанты,
номинированные для рассмотрения
Экспертной комиссией, также могут
быть поощрены Дипломом участника
Конкурса.
За четырёхлетнюю историю Конкурса его победителями в своих номинациях значительно чаще других
(трижды) становились: в категории
«Университет» – Государственный
морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова (Новороссийск), в
категории «Федеральное бюджетное
учреждение» – Морская спасательная служба «Росморречфлота».
По вопросам проведения Конкурса и оформления заявок обращаться
к заместителю начальника Административного управления «Росморречфлота» Коврову Игорю Ивановичу по телефону (495) 626-90-14
или по электронной почте: kovrovii@
morﬂot.ru

ЮБИЛЯРЫ
Руководство, профсоюзный комитет,
коллектив ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» поздравляют:
Римму Ивановну КЛОЧКОВУ
– с 80-летием (1 февраля). Бывший
оператор очистных сооружений
гидротехнического цеха Управления
эксплуатации Красноярского
судоподъёмника, ныне неработающий
пенсионер. Стаж работы в УЭКСе – 15 лет.
Неоднократно поощрялась администрацией
УЭКСа, награждена медалью
«Ветеран труда».
Василия Алексеевича МАСЛЮКОВА
– с 65-летием (1 февраля). Слесарьсудоремонтник механического участка
Ангарского прорабства Красноярского
района водных путей и судоходства.
Ветеран труда ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» – в КРВПиС работает
более 23 лет. Награждён Почётной грамотой
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».
Александра Николаевича КРОТОВА
– с 65-летием (11 февраля). Командир
плавкрана «Енисейский-11» Красноярского
района водных путей и судоходства.
Ветеран труда ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» – в КРВПиС работает
более 30 лет, на речном транспорте –
более 31 года. Награждён знаком
«В память 200-летия Управления
водяными и сухопутными сообщениями»,
Почётной грамотой ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.

ПОЖАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

БУДИЛЬНИК
СПАСЕНИЯ
Ремонтируемые суда на слипе Ладейских ремонтно-механических
мастерских Красноярского района водных путей и судоходства.

АВТОРИТЕТНЫЙ ЭКОНОМИСТ
28 января 2018 года
ведущий экономист
по труду Енисейского района водных путей и судоходства
отметила свой профессиональный юбилей.
Ровно 25 лет отдала Татьяна Константиновна Краюхина родному предприятию и ни разу не пожалела, что
выбрала эту профессию. Вопросы путейских надбавок, штатное расписание,
нормативы, соответствующие законы и
приказы – всё это её любимая работа.
Коллеги отмечают такие качества
Татьяны Константиновны, как грамотность, профессионализм, желание и
умение помочь людям. Она терпеливо
даёт разъяснения по возникшим у работников филиала вопросам, всегда
корректна и тактична, добра и внима-

КАДРЫ ПУТЕВОГО
ХОЗЯЙСТВА
тельна, с ней очень легко работать и
общаться. Не случайно Татьяна Константиновна пользуется заслуженным
авторитетом в родном коллективе.
За многолетний труд на речном
транспорте она награждена Благодарностью и Почётной грамотой Министра
транспорта РФ, нагрудным знаком «В
память 200-летия Управления водяными и сухопутными сообщениями», ей
присвоено звание «Ветеран труда ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс».
Енисейский район водных путей и
судоходства желает Татьяне Константиновне и в дальнейшем творческих успехов в любимой работе.
Коллектив Енисейского РВПиС

Тематическая страница Федерального бюджетного учреждения «Администрация «Енисейречтранс»

Статистика пожаров с гибелью
людей не радует.
Наибольшее количество пожаров и жертв
огня наблюдается в быту,
т. е. в жилом секторе.

Основной причиной наступления тяжких
последствий является позднее обнаружение пожара, нахождение людей на момент
его возникновения в состоянии сна, в результате чего они получают смертельные
отравления продуктами горения (дымом), а
пути эвакуации на момент обнаружения пожара уже бывают отрезаны огнём.
Так как же обеспечить свою безопасность и своих родных? Предлагаем вам задуматься об установке в своём жилом помещении автономного дымового пожарного
извещателя.
По данным аналитиков, при использовании автономных дымовых пожарных извещателей число человеческих жертв при пожарах сокращается на 64-69%, количество
пожаров уменьшается на 25-30%, материальный ущерб – на 19-26%.
Автономные извещатели, установленные в квартирах, обнаруживают пожар на
первоначальных этапах. Тоновым низкочастотным сигналом оповещают жильцов
о возникновении пожара, что значительно
снижает риск их гибели и травматизма,
позволяет оперативно сообщить о пожаре в пожарную охрану. Люди получают
возможность незамедлительно принять
меры по эвакуации имущества и материальных ценностей в безопасную зону. Это,
действительно, «будильник спасения»,
который никогда не уснёт, будет стоять на
страже жизни и здоровья граждан.
Для монтажа извещателя не требуется
специальных знаний, он крепится к потолку или стене, не имеет никаких проводов,
хотя при необходимости извещатели в
квартире могут быть связаны в локальную
сеть. Источник питания этого устройства
(батарейка типа «Крона») обеспечивает
его непрерывную работу в течение года и
более.
Стоимость извещателя, в зависимости
от модификации, составляет от 250 до 1000
рублей, что неизмеримо меньше по сравнению с потерями от самого небольшого
пожара. Продажа осуществляется в специализированных магазинах и организациях,
оказывающих услуги в области пожарной
безопасности.
Помните! Ваша безопасность и безопасность ваших близких – в ваших руках!

Т. Л. ХОДАС,
Государственный инспектор
г. Красноярска по пожарному надзору
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ЮБИЛЯРЫ
Руководство, профсоюзный комитет,
Совет ветеранов Красноярского
судоремонтного центра поздравляют:
Ольгу Анатольевну ПОЛЯКОВУ
– с 50-летием (3 февраля). Начальник
финансово-экономической службы.
Виктора Владимировича КИМА
– с 65-летием (8 февраля). Слесарь-ремонтник
4-го разряда бригады по обслуживанию и ремонту
технологического оборудования.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
Администрация, профком Подтёсовской
РЭБ флота поздравляют:
Александра Михайловича ДУДИНА
– с 50-летием (18 января). Работает слесаремсудоремонтником БПУ.
Василия Тимофеевича ДОМОРАЦКОГО
– с 60-летием (1 февраля). Работает сменным
электромехаником «П/к № 53-СО».
Филиппа Семёновича ПОПОВА
– с 85-летием (1 февраля). Стаж – 32 года. Ветеран
труда РФ. Работал котельщиком, плотником, сторожем.
За трудовые успехи объявлялись благодарности.
Награждён медалью «За доблестный труд».
Людмилу Павловну БУРДЮК
– с 65-летием (6 февраля). Стаж –
18 лет. Работала фельдшером здравпункта.
Объявлялись благодарности,
вручались памятные подарки.
Елену Юрьевну ПОГОДАЕВУ
– с 65-летием (6 февраля). Стаж – 32 года.
Работала матросом, поваром, шкипером.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
АО «Красноярский речной порт» поздравляет:
Владимира Григорьевич САКОВИЧА
– с 70-летием (7 февраля). Работал старшим
электромехаником плавучего крана. В порту отработал
более 48 лет. Ветеран труда порта.
Желаем уважаемому Владимиру Григорьевичу
здоровья, бодрости и благополучия
на многие годы.
Совет ветеранов первичной ветеранской
организации «Красноярская судостроительная
верфь» поздравляет:
Валентину Михайловну ЛОБЗИКОВУ
– с 80-летием (2 февраля).
Поступив на Красноярскую судоверфь в 1978 году
уборщицей, в дальнейшем работала матросоммотористом судомонтажного участка, с 1985
года – крановщиком мостового крана. Отличалась
трудолюбием, добросовестным выполнением своих
обязанностей. Стаж работы на судоверфи – 16 лет.
Награждена медалью «Ветеран труда».
Михаила Григорьевича АЛТОВА
– с 65-летием (7 февраля). Поступил
на судоверфь в 1973 году и проработал
41 год – до выхода на пенсию в 2014 году.
Трудился в судомонтажном цехе № 1 судовым
электромонтажником по монтажу узлов
и электрооборудования на строящихся судах речного
флота. Освоил специальности электромонтёра,
столяра. Награждён знаками «Победитель
соцсоревнования 1975 г.», «Ударник 11-й пятилетки»,
многими Грамотами и денежными премиями
руководства верфи за добросовестный труд,
рационализаторские предложения. Удостоен званий
«Ударник коммунистического труда»,
«Ветеран труда».
Бориса Иннокентьевича ПЛАВКО
– с 65-летием (7 февраля). Трудовую вахту
на судоверфи начал в 1974 году в корпусносварочном цехе учеником судосборщика. Прошёл
ступени мастерства до судосборщика 5-го разряда
по сборке отсеков и конструкций судостроения.
С 1995 года работал наладчиком 5-го разряда
по ремонту электросварочного оборудования,
с 2005 года – наладчиком сварочного
и газорезательного оборудования в ЭМРЦ
и корпусно-сварочном цехе. Стаж работы
на судоверфи – 35 лет. Награждён знаком
«В память 200-летия Управления водяными
и сухопутными сообщениями»,
Почётными грамотами.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
Руководство, коллектив
АО «ПассажирРечТранс» поздравляют:
Владимира Иосифовича МИЛЛЕРА
– с 65-летием (2 февраля). С 1968 года работал
в Подтёсовской РЭБ флота – каменщиком,
матросом, первым штурманом – первым помощником
механика теплохода «Аскиз», после службы
в армии – первым штурманом – первым помощником
механика, капитаном – сменным механиком на
теплоходах «Ангара-7», «Ангара-78», с 2011 года
– в Игарской стивидорной компании капитаном –
сменным механиком. С 2014 года работает
в АО «ПассажирРечТранс» капитаном –
сменным механиком теплохода «Е-2-2729в».
Неоднократно награждался и поощрялся
руководством предприятий.
Виктора Сергеевича МАХНИЦКОГО
– с 65-летием (9 февраля). С 1981 года работал
в Игарском речном порту – на береговых работах,
сменным электромехаником плавкрана, с 1994
года – шкипером дебаркадера «ДБ-2/45/2».
С 1998 года – шкипер этого же дебаркадера
в Подтёсовской РЭБ флота. С 2006 года
и по настоящее время – шкипер «Дебаркадера
2/45/2» АО «ПассажирРечТранс». Неоднократно
награждался и поощрялся руководством
предприятий, удостоен Благодарности
Губернатора Красноярского края.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
бодрости и благополучия на многие годы.

ШЛЮПОЧНЫЙ ПОХОД ЗА УРАЛЬСКИЕ ГОРЫ
О том, как проходили
плавательскую
практику
студенты-речники
в середине прошлого века,
вспоминали ветераны речного флота. Встреча на эту
тему была организована вице-президентом Клуба Енисейских капитанов Иваном
Булавой в рамках клубных
мероприятий.

Шофёры обгоняли нас, некоторые останавливались: «Давайте, ребята, я вас за
одну ночь проброшу, никто и не узнает,
что вы с ветерком доехали». «Да что вы,
никак нельзя», – отвечали мы. И так 260
километров прошли, – хорошо, что дороги были асфальтированные.
По рекам Чусовая, Кама и Волга
шли вниз по течению, что было уже не
так трудно. По пути пробовали вкусные
волжские арбузы, любовались видами
уральских и приволжских городов. На
всю жизнь запомнился яркий, впечатляющий памятник Чапаеву в Самаре и

Беседа о шлюпочном походе 1954 года по маршруту Новосибирск – Молотов –
Сталинград переросла в круглый стол на тему флотских воспоминаний.
Михаил Елизарович Малиновский после Ремесленного училища № 2 работал в Енисейском речном пароходстве
мотористом на танкере «Коми», вторым
помощником механика на теплоходе
«Таджикистан». Затем в 1953 году поступил на судомеханическое отделение
Новосибирского института инженеров
водного транспорта и уже на другой год,
в период летней плавательской практики, стал участником шлюпочного похода
от Новосибирска до Сталинграда. Тогда
12 студентов на двух шлюпках прошли
Обь до слияния с её с Иртышом, затем
поднялись вверх против течения по Иртышу, Тоболу, Исети, спустились вниз по
Чусовой, Каме и, наконец, по величавой
Волге достигли конечного пункта похода.
– За 108 дней мы преодолели 6400
километров, – рассказывает Михаил
Елизарович. – Где шли под парусами,
где гребли вёслами. Комары прямо-таки
заели. В месте слияния Оби и Иртыша
попали в шторм, – так болтало, что на
шлюпке сломалась мачта, – но всё обошлось. Шлюпки были шестивёсельные,
днём постоянно гребли четверо, а двое
– отдыхали под банками. Перед ночлегом скрепляли вверху вёсла, на них натягивали палатки, получалось жильё в
форме чумов, где и спали.
Не доходя по Исети километров 60
до города Свердловска (ныне Екатеринбург), вытащили шлюпки на берег. Хотя
начать передвигаться волоком первоначально планировалось из Свердловска,
но лето было сухое, река стала очень
мелкой, и идти по ней дальше вверх
было уже невозможно. Заведующий
кафедрой нашего института капитан
второго ранга Бибий заранее достал
где-то колёса от самолёта, мы сделали
кильблоки, погрузили шлюпки и затем
по автомобильным дорогам тянулитолкали свои повозки до реки Чусовой.

много чего ещё. Из Сталинграда в Новосибирск вместе со шлюпками возвращались на поезде.
В родном институте подвиг отчаянных гребцов оценили высоко. Для
каждого из участников был изготовлен
фотоальбом с надписью золотыми буквами: «Шлюпочный поход студентов
по маршруту Новосибирск – Молотов
– Сталинград 23.05.1954 – 8.09.1954».
Участники похода надеялись, что им
присвоят звание мастеров спорта по
гребле, но этого не произошло, так как
ни один из них не имел спортивного разряда по этому виду спорта.
Свой альбом Михаил Елизарович
хранит как зеницу ока и принёс его на
встречу в Клубе Енисейских капитанов.
– В нашем экипаже один студент был
из мединститута, после шестого курса,
шёл как врач, и пять наших – речников,
– показывая фотографии, вспоминает
ветеран. – Командиром на шлюпке и
всего похода был Валерий Маневский.
В городах Молотов и Сталинград нас
встречали торжественно, с цветами.

Участников шлюпочного похода перед отплытием в дальний рейс
напутствуют институтские командиры.

31 января 2018 г. на 82-м году после продолжительной болезни
ушёл из жизни ветеран Подтёсовской РЭБ флота
ГАВРИКОВ Виктор Александрович.
Трудовую деятельность в Подтёсовской РЭБ флота начал в 1959
году рулевым теплохода «Горький». В дальнейшем работал на разных судах, прошёл путь от рулевого до капитана (теплоходы «ВолгоДон-5063», «Водолей»). Стаж работы в РЭБ составил 35 лет. За
многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялся руководством, был награждён медалями, Грамотами, Благодарностями.
Руководство, профком, Совет ветеранов, рабочий коллектив Подтёсовской РЭБ флота выражают искреннее соболезнование родным
и близким покойного.

«РЕЧНИК ЕНИСЕЯ» – газета речников Енисейского бассейна,
производственно-практическое издание.
Учредители:
Ассоциация Енисейских судовладельцев,
Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей»,
Енисейская бассейновая профсоюзная организация Профсоюза работников водного транспорта
Российской Федерации.

Издатель: Ассоциация Енисейских судовладельцев.

Все участники шлюпочного похода были
награждены Почётными грамотами Министерства речного флота СССР, ЦК
ВЛКСМ, а также ЦК ДОСААФ – эта была
за подписью председателя наградной
комиссии общества маршала Советского Союза С. М. Будённого, и грамотами
других ведомств. Четверо из участников
похода получили потом распределение
на Енисей. Кроме меня, это Юрий Васильевич Рузанкин, дослужившийся до
генерального директора Красноярской
судостроительной верфи, Анатолий
Мех – работал заместителем директора
Красноярского радиозавода, и Геннадий
Романович Тысячников – был начальником инструментального цеха Красноярского судостроительного завода имени
Побежимова.
Сам Михаил Малиновский после института работал на Красноярском судостроительном заводе, куда был распределён, затем строил автоВАЗ, трудился
инженером на «Красмаше».
Было что рассказать об одной из
своих практик в далёком прошлом бывшему капитану-механику, механику-наставнику Енисейского пароходства и
директору Красноярского среднего профессионально-технического училища
№ 2 (речников), ныне пенсионеру Виктору Васильевич Саушкину:
– У меня была очень интересная
практика в 1957 году, которая совпала
со Спартакиадой Министерства речного
флота в Ленинграде. Я участвовал в велосипедных гонках. Мы завоевали первенство Министерства, и нас оставили
для участия во Всесоюзных соревнованиях. Я должен был проходить плавательскую практику на Иртыше, но сроки
практики из-за соревнований уходили.
В связи с этим я обратился в представительство Министерства речного флота перенести мою практику на Волгу, и
меня отправили на теплоход Северо-Западного речного пароходства «СТ-700»,
это была немецкая самоходка.
– Хотя я учился на механика, направили меня матросом, так как вакансии
моториста не было, – продолжает Виктор Васильевич. – Мы прошли от Ленинграда через всю старую Мариинскую
систему, включающую 29 шлюзов, канал имени Москвы, зашли в Москву, выгрузились на АЗЛК, там же загрузились
и пошли на Волгу по тому же каналу,
вышли на Рыбинское водохранилище.
Пройдя многие гидростанции, достигли
Жигулей. Пока теплоход обходил Жигулёвские горы по Самарской Луке, мы,
несколько человек из команды, пошли
пешком напрямую и по пути набрали

РЕЧНОЙ ФЛОТ
орехов фундука. Затем спустились до
города Вольска Саратовской области,
где выгрузили обечайки цементных
вращающихся печей – массивный, крупногабаритный груз. После той практики
прошло 60 лет, но все события помнятся, словно это было вчера.
Виктор Саушкин учился в одной группе с Юрием Рузанкиным, о котором упомянуто выше. Поступили в институт в
1953 году, окончили – в 1958-м. Выпуск,
вспоминает ветеран, примечателен тем,
что из двух параллельных групп судомехаников – всего 50 выпускников – вышли
три начальника пароходств: Иван Яновский – Иртышского, Вячеслав Минеев –
Ленского и Александр Рыжков – Обского. Кстати, в противоположность этому,
на Енисее начальниками пароходства
становились судоводители.
– Что касается шлюпочных походов, происходили они и у нас, на Енисее, – отметил вице-президент Клуба
Енисейских капитанов Иван Булава.
– Это были преимущественно агитпоходы. Их целью было не только получение практических навыков в гребле,
в управлении шлюпкой, общение с
природой, но и просветительская роль:
участники таких походов выступали с
лекциями, концертами художественной
самодеятельности. В агитпоход отбирались лучшие курсанты. Их провожали в
торжественной обстановке, у памятника
Ленину. Проводились агитпоходы и летом – на шлюпках, и зимой – на лыжах,
а то и на попутках. Остались снимки с
тех времён. Помню, Александр Афанасьевич Печеник рассказывал, как в период учёбы в Благовещенском речном
училище он постоянно участвовал в
такого рода мероприятиях. Это практиковалось во всех учебных заведениях,
но в Сибири лидером по шлюпочным
походам был, конечно, Новосибирский
институт инженеров водного транспорта. И то, о чём сейчас рассказал Михаил Елизарович, – тому подтверждение.
Хотелось бы, чтоб и нынешнее поколение курсантов и студентов учебных заведений речного флота были столь же
энергичными, активными, умели ставить перед собой цели и достигать их,
не боясь трудностей.
Сергей ИВАНОВ
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ,
Михаила МАЛИНОВСКОГО

В месте слияния Оби и Иртыша шлюпки
попали в сильный шторм.

4 февраля 2018 г. на 82-м году после тяжёлой продолжительной болезни
ушла из жизни ветеран Енисейского речного пароходства
ЛЮТНИЦКАЯ Галина Мироновна.
Трудовую деятельность в пароходстве начала в 1958 г. дежурным диспетчером пристани
Енисейск. С 1964 г. и до ухода на заслуженный отдых в 1994 г. работала в службе перевозок
и движения флота ЕРП инженером-диспетчером, инженером, дежурным инженером-диспетчером по обработке флота, старшим инженером-диспетчером по тяге, по движению флота.
Стаж работы в Енисейском пароходстве составил 36 лет. За многолетний добросовестный
труд неоднократно поощрялась руководством пароходства и баскомфлота. Была награждена
медалью «Ветеран труда».
Руководство АО «ЕРП», баскомфлота, Совет ветеранов выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
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